О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам, связанным с обеспечением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
муниципального специализированного жилищного фонда,
предоставляемыми по договорам найма специализированных
жилых помещений
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 июня 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О некоторых
вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по
обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий
граждан" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, № 26, ст. 366; 2016, № 12, ст. 152; № 22, ст. 347;
2017, № 27, ст. 487) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
"3. Включение граждан, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего
Закона, в список осуществляется органами местного самоуправления на
основании запросов граждан или их законных представителей о
включении в список, поданных ими в соответствующий орган местного
самоуправления, и решений судов, указанных в статье 4 1 настоящего
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Закона. К указанному запросу прилагаются документы и сведения по
перечню, установленному Правительством Республики Коми.";
2) часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Включение граждан в список осуществляется в хронологической
последовательности исходя из даты и порядкового номера регистрации
органами местного самоуправления запросов о включении в список.";
3) в абзаце первом части 5 слова "и даты их получения" заменить
словами ", даты их получения и порядкового номера регистрации запроса о
включении в список".
2. В абзаце втором части 1 и в части 2 статьи 4 слова "в течение 3
рабочих дней" заменить словами "в течение 7 рабочих дней".
3. Дополнить статьей 41 следующего содержания:
"Статья 41
Граждане, указанные в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, в
отношении которых имеются вступившие в законную силу решения судов
о включении гражданина в список (о предоставлении жилого помещения),
включаются в список в течение 5 рабочих дней со дня поступления в орган
местного самоуправления решений судов.".
4. В части 3 статьи 5 слова "в течение 3 рабочих дней" заменить
словами "в течение 7 рабочих дней".
5. В статье 7:
1) абзац первый части 2 после слов "предоставляемых жилых
помещений муниципального специализированного жилищного фонда"
дополнить словами "(далее – норма предоставления)";
2) дополнить частью 21 следующего содержания:
"21.

С

учетом

многоквартирного

дома

конструктивных
или

жилого

и

технических

дома

жилое

параметров
помещение,

предоставляемое в соответствии с частью 2 настоящей статьи, может
превышать норму предоставления при условии, что общая площадь такого
жилого помещения не превысит 38 квадратных метров.".
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6. В части 2 статьи 8 слова "в течение 3 рабочих дней" заменить
словами "в течение 7 рабочих дней".
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми "О наделении органов
местного

самоуправления

государственными

в

Республике

полномочиями

Коми

отдельными

Коми"

(Ведомости

Республики

нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2015, № 23, ст. 334; 2016, № 1, ст. 6; № 4, ст. 52; № 12, ст. 152; № 17,
ст. 226; № 18, ст. 251; 2017, № 26, ст. 461; 2018, № 6, ст. 94) следующее
изменение:
Методику

расчета

размера

субвенции,

выделяемой

из

республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального
района

(городского

округа)

на

осуществление

государственного

полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом 7 статьи 1
Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления
в Республике

Коми

отдельными государственными полномочиями

Республики Коми" (приложение 11 к Закону) изложить в редакции
согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые
акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
4 июля 2018 года
№ 53-РЗ

С.А. Гапликов
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Приложение
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений в некоторые
законы Республики Коми
по вопросам, связанным
с обеспечением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
муниципального
специализированного жилищного
фонда, предоставляемыми
по договорам найма
специализированных жилых
помещений"
"Приложение 11
к Закону Республики Коми
"О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными
полномочиями Республики Коми"
МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета
Республики Коми бюджету муниципального района
(городского округа) на осуществление государственного полномочия
Республики Коми, предусмотренного пунктом 7 статьи 1 Закона
Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми"
1. Размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального
района

(городского

округа)

на

строительство,

приобретение,

реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
муниципального

специализированного

жилищного

фонда,

предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых
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помещений (далее соответственно – субвенция, граждане), определяется в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в установленном порядке в сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий
финансовый год и плановый период.
2. Размер субвенции определяется по формуле:
Субi = ОКРУГЛ (Суб / Sum (Стi  Чi)  Чi)*  Стi,
*округление значений менее чем 0,5 производится до 1
где:
Субi

‒

размер

субвенции,

предоставляемой

бюджету

i-го

муниципального района (городского округа);
Суб

‒

общий

республиканском

размер

бюджете

субвенции,

Республики

Коми

предусмотренной
на

в

соответствующий

финансовый год;
Стi

‒

стоимость

жилого

помещения,

благоустроенного

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, в i-м
муниципальном образовании;
Стi = Стм2  Пж,
где:
Стм2 ‒ средняя рыночная стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья на II квартал текущего финансового года,
учитываемая

для

определения

величины

социальной

выплаты

на

строительство или приобретение жилья, утверждаемой уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми;
Пж – норма площади предоставления жилого помещения на
одинокого

гражданина,

установленная

Законом

Республики

Коми

"О категориях граждан, имеющих право на получение жилых помещений
государственного жилищного фонда Республики Коми по договорам
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социального найма, и порядке предоставления им указанных жилых
помещений по договорам социального найма";
Чi ‒ численность граждан, включенных в список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей,

оставшихся

обеспечению

без

попечения

жилыми

родителей,

которые

помещениями

подлежат

муниципального

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам
найма специализированных жилых помещений, у которых право на
получение жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда возникло и не реализовано по состоянию на 1 апреля
года, предшествующего планируемому, а также граждан, включенных в
список, у которых право на получение жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда возникнет в текущем финансовом
году, в i-м муниципальном районе (городском округе).
3. Общий размер субвенций определяется по формуле:
Суб = Sum Субi,
где:
Суб

‒

общий

размер

субвенции,

предусмотренный

на

соответствующий финансовый год и плановый период;
Субi

‒

размер

субвенции,

предоставляемой

бюджету

i-го

может

быть

муниципального района (городского округа).
4.

При

расчете

общего

размера

субвенций

предусмотрена не распределенная между муниципальными образованиями
муниципальных районов (городских округов) субвенция в размере, не
превышающем 5 процентов общего размера соответствующей субвенции,
в соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, распределение которой производится на те же цели в порядке,
установленном Правительством Республики Коми.
5.

Средства

муниципальных

районов

субвенций,
(городских

предоставляемых
округов),

могут

бюджетам
направляться
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органами местного самоуправления в Республике Коми в том числе на
строительство жилых помещений при участии в долевом строительстве
многоквартирных

домов

на

территории

(городского округа) в указанных выше целях.".

муниципального

района

